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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

«Мисс-автоледи»

АВГУСТОВСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

В Доме
культуры
«Россия»
прошла

традиционная
августовская
конференция
учителей.

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ –
ЭТО ПРЕКРАСНО!

Без права на ошибку
или «скорая помощь» газовиков

На базе городского филиала
«Прохладныйгаз» состоялся
ежегодный республиканский
конкурс профессионального
мастерства среди бригад аварийно-
диспетчерской службы. В нем
приняли участие 11 филиалов ОАО
«Каббалкгаз». Лучшие
специалисты своего дела. Свои
профессиональные навыки
продемонстрировали и майчане.
Как рассказал начальник аварий-

но-диспетчерской службы  Казбек
Тетермазов , в соревновании уча-
ствовали слесари четвертого разря-
да Леонид Горлов, Сергей Михайлец
и водитель Валерий Чумаков (на сним-
ке).

КОНКУРСЫ
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Светлана ГЕРАСИМОВА

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

О воде горячей
и холодной

На вопросы жителей отвеча-
ет Владимир Шипов, глава ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района.
Антонина Петровна Володи-

на: По улице Кирова и Чкалова
летом нет воды.

- Комиссией муниципально-
го предприятия городского по-
селения Майский «Майская во-
доснабжающая управляющая
компания» было проведено об-
следование, по результатам ко-
торого составлен акт техничес-
кого осмотра. Проверка показа-
ла, что по адресу: ул. Кирова, 324
и ул. Чкалова, 169 давление воды
соответствует нормам.
Вера Павловна Гребнева: В

девятиэтажном доме нет го-
рячей воды.

- Подача  горячей воды в
МКД № 23, 38 по улице Ленина
отсутствует по причине аварий-
ной ситуации, которая возник-
ла в процессе ремонтных работ
по подготовке тепловых комму-
никаций к предстоящему ото-
пительному сезону. Подача про-
изойдет после устранения ава-
рии. Начисления абонентам по
горячей воде на период ремон-
та не производятся.

Ямы на дорогах
На вопросы жителей отвеча-

ет Сергей Евдокимов, глава ме-
стной администрации городс-
кого поселения Майский:
Раиса Петровна Дугинова:

Когда отремонтируют доро-
гу по улице Калинина?

- Отсыпка ям песочно-гра-
вийной смесью по улице Кали-
нина будет произведена в конце
августа силами Майской водо-
снабжающей управляющей
компанией (МВУК).
Раиса Подколзина, прожи-

вающая по улице 9 Мая, жалу-
ется, что во время дождя по
дороге не пройти, не проехать.

- Сейчас ведется ямочный
ремонт дороги по улице 9 Мая.

Платить надо
вовремя и по
действующим
тарифам

Дмитрий Николаевич Игна-
тьев: Водоканал неправильно
ведет расчеты по поливу ого-
родов. Мой огород составля-
ет 60 кв. метров. Грозят отре-
зать воду. Прошу помочь ра-
зобраться по данному вопросу.

- Нормативы полива приуса-
дебного участка утверждены
решением Совета местного са-
моуправления городского посе-
ления Майский № 61 от
16.12.2008 года. Полив приуса-
дебного участка по нормативам
производится с 1 мая по 1 сен-
тября. Для упрощенной оплаты
тарифы были разделены
МПГПМ «МВУК» на 12 меся-
цев и составляют 0,77 копеек за
кв.м. ежемесячно.
Абонент же оплачивал воду

по тарифам 2009 года, несмот-
ря на повышение их в 2010 году.
В 2011-м абонент решил опла-
чивать полив только в весенне-
летний период, но по расценкам
12-ти месячного исчисления.

УВАЖАЕМЫЕ
МАЙЧАНЕ!

Ежедневно с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00

вы можете позвонить
по телефону –

2-21-42
на «Телефон доверия»
местной администрации
Майского муниципального

района и сообщить
информацию о фактах

коррупционных проявлений.
Каждый вторник
с 16-00 до 17-00,

позвонив по тел. 2-21-42
на «Горячую линию»,
вы можете задать свой
вопрос лично главе

местной администрации
Майского

муниципального района.

В первые дни сентября в Ка-
бардино-Балкарии будет отме-
чаться 455-летие добровольно-
го присоединения республики к
России. В этом году вслед за
юбилейными торжествами в
Кабардино-Балкарии пройдет
крупнейший общекавказский
спортивный форум – «Кавказс-
кие игры – 2012», так что сен-
тябрь в Нальчике и других горо-
дах КБР будет отличаться боль-
шим количеством праздничных
мероприятий.
Отличие нынешнего юбилея

от предыдущего, отмечавшего-
ся в 2007 году, состоит в том, что
сегодня в подготовке к торже-
ствам в Кабардино-Балкарии
практически нет политической
составляющей. «Содержатель-
ная» сторона юбилея будет в ос-
новном посвящена экономике.
Пять лет между годовщинами
вхождения в состав России в
Кабардино-Балкарии принято
воспринимать как своего рода
пятилетку, итоги которой подво-
дят в праздник.
Основные результаты за пять

лет касаются макроэкономики.
Задача, поставленная Главой
КБР Арсеном Каноковым вско-
ре после его вступления в долж-
ность в 2005 году, – радикально
уменьшить дотационность бюд-
жета региона – в целом оказа-
лась выполнимой. Уровень за-
висимости от федеральных до-
таций удалось снизить более
чем в полтора раза. Сейчас их
доля в республиканском бюдже-
те менее 50%.
Этот результат достигнут в

первую очередь за счет увели-
чения налогооблагаемой базы,
которое шло сразу по несколь-
ким направлениям. В частности,
максимально стимулировался
местный мелкий и средний биз-
нес. В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарии действуют около
5,7 тыс. малых и средних пред-
приятий и более 28 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей.
Одновременно с малым биз-

несом поддержку получали
крупные инвестиционные про-
екты. Кабардино-Балкария лиди-
рует в СКФО по числу инвестп-
роектов, для которых было одоб-
рено предоставление госгаран-
тий по кредитам. Ряд проектов,
по которым будут выданы гос-
гарантии, связан с туристичес-
ким бизнесом. Правительство
региона сейчас активно сотруд-
ничает с ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» по подготовке к
строительству новых курортов.
Реальные инвестиции на-

правляются в сельское хозяй-
ство. В прошедшем году в агро-
комплексе Кабардино-Балка-
рии реализовывалось 19 инвес-
тиционных проектов на общую
сумму 4,5 млрд. руб.
Растут и показатели социаль-

ной сферы, такие, как объем
введения нового жилья. Особен-
но заметен рост ввода жилья в
сельской местности. В 2012 году
по отдельным периодам объем
введенного жилья для селян пре-
вышал прошлогодний уровень
почти на 20%. Всего в первом
полугодии по республике с
примерно миллионным населе-
нием сдано в эксплуатацию 670
новых квартир, в том числе 270
в сельской местности.

www.interfax-russia

Республика
готовится

к празднованию
455-летия

добровольного
присоединения

к России

http://www.mnkbr.ru


Общество 29 августа  2012 года   106-107 (11677-11678)2

Начало на 1 стр.

В ее работе приняли
участие начальник отдела
программ развития и ин-
форматизации Мини-
стерства образования и
науки КБР Елена Жарико-
ва, председатель Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района Валенти-
на Марченко, глава мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района Владимир Шипов,
заместитель главы район-
ной администрации Оль-
га Полиенко, депутат Пар-
ламента КБР Павел Карма-
лико, начальник Управле-
ния образования Майско-
го района Галина Маер-
ле.
С приветственной ре-

чью к педагогам обрати-
лась Галина Маерле. Она
поздравила всех с насту-
пающим учебным годом
и 455-летием доброволь-
ного присоединения Ка-
бардино-Балкарии к Рос-
сии. Затем Галина Валерь-
евна ознакомила собрав-
шихся с итогами деятель-
ности системы образова-
ния Майского района  в
2011-2012 учебном году и
основными направления-
ми развития на предстоя-
щий период.
Тему реализации феде-

ральных государственных
образовательных стандар-
тов  начального общего
образования раскрыла
директор пилотного обра-
зовательного учреждения
- прогимназии № 13 Нина
Прокоданова.
С докладом о граждан-

ско-патриотическом вос-
питании выступила заме-
ститель директора по
учебно-воспитательной
работе республиканского
государственного образо-
вательного учреждения
«Кадетская школа-интер-
нат села Октябрьского»
Светлана Амилоханова.
Глава районной адми-

нистрации Владимир Ши-
пов  поздравил  собрав-
шихся с грядущим нача-
лом учебного года и Днем
государственности КБР.
Он отметил, что система
образования в районе ра-
ботает стабильно.

- Это подтверждается
традиционно высокими
показателями участия пе-
дагогов и учащихся в раз-
личных конкурсах, пред-
метных олимпиадах,
спортивных соревновани-
ях районного, республи-
канского, межрегиональ-
ного и всероссийского

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ –
ЭТО ПРЕКРАСНО!

Без права на ошибку
или «скорая помощь» газовиков

уровней. Из года в год ос-
тается высокой доля вы-
пускников 11 классов, на-
гражденных ученически-
ми медалями. Радуют и
результаты ЕГЭ. В этом
году только один выпуск-
ник не смог преодолеть
минимальный барьер  и
получить аттестат о сред-
нем полном образовании,
но и он продолжит обуче-
ние и получит специаль-
ность в Майском филиа-
ле агропромышленного
колледжа. Ежегодно 60-
70% наших ребят стано-
вятся студентами вузов,
причем достаточно пре-
стижных. К сожалению, на
протяжение многих лет в
район после обучения
возвращаются единицы, -
подчеркнул глава.
Владимир  Анатолье-

вич также обратил внима-
ние, что и в республике, и
в районе многое делается
для развития сектора эко-
номики, привлечения ин-
вестиций и реализации
крупных инвестиционных
проектов. Это позволит
увеличить занятость насе-
ления, доходную базу ме-
стного бюджета и расши-
рить его возможность для
развития социальной сфе-
ры района.
О качестве образования

говорила Елена Жарико-
ва. Она сообщила, что в
республике с этого года
реализуется новая респуб-
ликанская подпрограмма
республиканской целевой

программы «Цифровая
школа». Эта  программа
направлена не только на
модернизацию  компью-
терного парка, но и на по-
вышение квалификации
педагогов в области ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий.
Елена Валентиновна на-
помнила, что до конца те-
кущего календарного года
все школы должны будут
овладеть технологией ве-
дения электронных днев-
ников.

– Это нововведение
несет в себе ряд преиму-
ществ, ведь помимо бу-
мажного варианта у роди-
телей будет возможность
в любое время в режиме
«онлайн» узнать о том,
как учится их ребенок, ка-
кие отметки получил. Но,
тем не менее, как бы ни
развивались высокотехно-
л о г и ч н ы е
программы
в школах, в
б о л ь ш е й
степени ка-
чество обра-
зования за-
висит от
учителей, от
их отноше-
ния к делу,
уровня про-
фессиона -
лизма и
творческого
подхода  к
работе, - от-
метила она.
З а в е р -

шая свое обраще-
ние, Елена Вален-
тиновна пожелала
педагогическому
сообществу райо-
на новых успехов,
достижений и
удачного учебно-
го года.
Приятным мо-

ментом конфе-
ренции было че-
ствование вновь
прибывших спе-
циалистов. В этом
году ряды педаго-
гов нашего района
пополнили четве-
ро выпускников
высших педагоги-
ческих учебных
заведений: учи-
тель химии лицея

№ 7 с. Новоивановского
Юлия Тен, учитель исто-
рии средней школы № 9
станицы Александровс-
кой Лидия Жукова, учи-
тель английского языка
средней школы № 14 Ели-
завета Локоченко и учи-
тель физической культуры
НШДС № 12 «Теремок»
ст. Александровской Вале-
рия Темрокова (на сним-
ке).
С напутствием к моло-

дым специалистам обра-
тилась ветеран педагоги-
ческого труда, отличник
народного просвещения
Валентина Чернухина. За-
тем начинающим препо-
давателям были вручены
памятки и денежные аван-
сы на приобретение мето-
дической литературы и
дидактического материа-
ла.
Не оставили без внима-

ния и ветеранов педагоги-
ческого труда. Ведущие
вспомнили всех, кто мно-
го лет отдал трудной, но
интересной профессии, а
учащиеся школ вручили
им букеты роз.
С наступающим 65-лет-

ним юбилеем поздравили
ветерана педагогического
труда, человека, который
много лет  предан систе-
ме образования района и
10 лет возглавлял ее, –
Людмилу Десятову. Люд-
миле Георгиевне вручили
приветственный адрес и
денежное вознагражде-
ние.
В ходе конференции

четверым педагогическим
работникам было присво-
ено звание «Почетный ра-
ботник общего образова-
ния РФ». Ряду учителей и
воспитателей детских дош-
кольных учреждений вру-
чены почетные грамоты
Министерства образова-
ния и науки КБР, рескома
профсоюзов работников
народного образования
КБР, местной администра-
ции Майского муници-
пального района, Майс-
кой территориальной из-
бирательной комиссии.
Затем ведущие озвучи-

ли результаты районных и
республиканских конкур-
сов, в которых принимали
участие как отдельные
специалисты, так и коллек-
тивы образовательных уч-
реждений. Победителям и
участникам вручены по-
четные грамоты и благо-
дарственные письма.
Екатерина Евдокимова

Фото
Сергея Герасимова
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Специалисты аварий-
но-диспетчерской служ-
бы, как «скорая помощь»,
по первому звонку выез-
жают на место аварии.

Профессия требует осо-
бого внимания и навыков,
быстроты принятия реше-
ния, поэтому у них нет
права на ошибку.

- Ребята – профессио-
налы, лучшие наши кадры.
К конкурсу готовились ос-
новательно. На  первом
этапе им пришлось отве-
чать на  теоретические
вопросы  перед строгой
экзаменационной комис-
сией, затем демонстриро-
вать оснащение спецтран-
спорта: радиосвязь, при-
боры, спецодежду. На тре-
тьем этапе – показать
практические навыки, ус-
транять утечку газа, кото-
рая, якобы, произошла
рядом с газораспредели-
тельным пунктом. Брига-
да получила высокие бал-
лы , особенно на после-
днем этапе, а всего набра-
ла в сумме 180 баллов. В
итоге - третье место, - го-

ворит Казбек Владимиро-
вич.

- Мы, наверное, не луч-
шие, есть более опытные
работники, которые тру-
дятся по 15-20 лет. Скорее,
самые молодые, - улыба-
ется Леонид Горлов. - Ко-
нечно, старались, по от-
дельным позициям набра-
ли хорошие баллы, но пер-
вое место все-таки при-
суждено бригаде АДС
«Нальчикгаз», второе –
прохладянам.

- А прохладяне – мо-
лодцы. У них есть, чему
поучиться, - говорит Сер-
гей Михайлец. – Несмот-
ря на то, что мы были со-
перниками, они давали
советы, помогали во
всем. Вообще, соревнова-
ние, это – адреналин. Хотя
тренировки в нашем фи-
лиале проходят ежемесяч-
но. Их проводят главный
инженер, начальник АДС.

Прорабатываются ава-
рийные ситуации. Каж-
дый год в июле сдаем эк-
замены, иначе не полу-
чишь допуска к работе.

- Я в горгазе с 1994 года,
а в конкурсе участвовал
впервые, - рассказывает
водитель Валерий Чума-
ков. – Считаю, что такие
соревнования повышают
заинтересованность в ра-
боте, совершенствуют
профессиональные навы-
ки. Проверяешь свои
силы ,  причем, на  «чу-
жой» территории. Мне по
роду службы надо не толь-
ко содержать спецмаши-
ну в исправности, но и
хорошо ориентироваться
на местности, чтобы вов-
ремя прибыть на место
аварии, а вызовы бывают
и в ночное время. Леонид
и Сережа старались и по-
казали хорошие результа-
ты, ведь среди районных

АДС мы набрали больше
всех баллов.
Как рассказали участ-

ники смотра-конкурса ,
большинство аварийных
ситуаций возникает по
вине потребителей, из-за
неисправности внутридо-
мового газового оборудо-
вания или повреждения
газопровода автомашина-
ми, другой техникой. Че-
рез пять минут после по-
ступления звонка в ава-
рийную  службу дежур-
ная бригада должна вые-
хать на вызов. Иной раз в
день их бывает до десяти,
а если есть передышка, то
газовики проверяют обо-
рудование, противогазы
(условия работы требу-
ют), лишний раз штудиру-
ют специальную литера-
туру, инструкции. В насто-
ящее время коллектив фи-
лиала готовится к осенне-
зимнему сезону, чтобы
зима прошла без аварий.

С. Михайлец

В Нальчике, на цент-
ральном стадионе «Спар-
так» с утра было ожив-
ленно. Сюда съезжались
сильнейшие спортсмены
со всей республики, что-
бы принять участие в
ежегодном фестивале
«Кавказские  игры-
2012».
Под звуки марша

спортсмены выстроились
перед центральной трибу-
ной. Заместитель мини-
стра спорта, туризма и
курортов Кабардино-Бал-
карии Хачим Мамхегов
сдал рапорт. Спортсменов
пришли поддержать мно-
гочисленные болельщи-
ки, а те готовились проде-
монстрировать всю свою
физическую силу и уме-
ние, чтобы вернуться до-
мой победителями!
Почетное право под-

нять государственные
флаги было предоставле-
но олимпийскому чемпи-
ону по греко-римской
борьбе Асланбеку Хуш-
тову. С  напутственным
словом к участникам со-
ревнований обратился
министр спорта, туризма
и курортов  КБР Аслан
Афаунов. На играх при-
сутствовал первый заме-
ститель Председателя
Правительства КБР Вале-
рий Жилов.
Программа  была

очень насыщенной - 18
видов спорта: от волейбо-
ла до борьбы на поясах.
Такие масштабные сорев-
нования призваны  не
только выявить сильней-
шего, но и развивать на-
циональные виды спорта,
воспитывать молодежь на
основе традиций народ-
ной культуры, националь-
ного достоинства и патри-
отизма.
Майский район пред-

ставляла сборная команда
во главе с директором дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы Александром
Колесниковым и специа-
листом отдела по работе
с общественными объе-
динениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту Миха-
илом Морозовым. Сорев-
нования проходили на
высоком спортивном
уровне. Каждый хотел
вернуться домой победи-
телем. Участник Кавказс-
ких игр майчанин Руслан
Асанов занял 4 место в
переносе тяжести на дис-
танцию. В личном зачете
хорошие результаты пока-
зали спортсмены из Терс-
кого, Чегемского, Черекс-
кого районов , городов
Нальчика и Прохладного.
В рамках фестиваля

прошел слет молодежно-
го актива с участием пред-
ставителей молодежных
общественных объедине-
ний. Состоялись показа-
тельные выступления по
силовому экстриму и на-
рдам. Участники сорев-
нований с интересом по-
смотрели выступления
творческих коллективов,
познакомились с само-
бытной культурой кавказ-
ских народов, представ-
ленной национальными
подворьями, изделиями
народных промыслов.
В сентябре, в Нальчике,

состоится финальный
этап соревнований, кото-
рый соберет спортсменов
со всего Северного Кавка-
за.

КАВКАЗСКИЕ
ИГРЫ-2012

Победителем
хотел стать
каждый

Карина АВАНЕСОВА
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     МП ММР «МТУК» информирует о повышении тарифа на
тепловую энергию. С 01 сентября 2012 г. оплата за 1м2 общей

площади составит 17,94 руб.  1877(1)

Прежде чем под
нялся занавес,
присут ст вую -

щие услышали задушев-
ный «разговор»… здания,
кулис, сцены. Дом культу-
ры не сетовал на возраст.
Он уверял зрителей, что
«полон сил, энергии и же-
лания нести прекрасное
людям».

- А мы сколько раз ста-
новились свидетелями
волнения артистов перед
выходом,- делились свои-
ми воспоминаниями кули-
сы.
Сцена вторила, что по-

мнит концерты, праздни-
ки, людей, комфортно
чувствующих себя в лю-
бом костюме, без которых
Дом культуры  был  бы
«мертвым», а сцена – не-
нужной площадкой.
Эти «воспоминания»

прервали фанфары . На
сцену вышла  директор
Дома  культуры  Татьяна
Тарасова со своим коллек-
тивом - командой иници-
ативных, талантливых и
неравнодушных культра-
ботников. Они пообеща-

«Мне - 50,
но я еще молод!»

Юбилей
Котляревского
Дома культуры для
станичников - это
больше, чем
праздник, новый
этап в жизни малой
родины. Красивый,
отремонтированный
зал с трудом
вместил желающих
участвовать в этом
значимом событии.

Юбилей
Котляревского
Дома культуры для
станичников - это
больше, чем
праздник, новый
этап в жизни малой
родины. Красивый,
отремонтированный
зал с трудом
вместил желающих
участвовать в этом
значимом событии.

ли красивый и незабыва-
емый праздник!
Его открыл глава мест-

ной администрации Май-
ского муниципального
района Владимир Шипов.
Владимир Анатольевич
отметил  преданность
культработников, с кото-
рой каждый из них служит
своей профессии, а чтобы
прекрасные мгновения
надолго остались в памя-
ти подрастающего поко-
ления, глава администра-
ции подарил
видеокаме-
ру.
П о ч е т -

ную грамо-
ту Мини-
с т е р с т в а
к ул ь т у р ы
КБР он вру-
чил акком-
паниатору
хора старин-
ной казачь-
ей песни
Александру
Москален-
ко. А худо-
жественный
руков оди -

тель Марина Скляренко
была награждена Почет-
ной грамотой главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района.
С юбилеем станичного

Дома  культуры пришли
поздравить котляревцев
начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная, на-
чальник отдела  Мини-
стерства внутренних дел
РФ по Майскому району
КБР Дмитрий Кармалико,

главы сельских поселений,
представители админист-
рации станицы Старопав-
ловской Ставропольского
края, директора  домов
культуры Майского райо-
на.
С теплыми пожелания-

ми к своим коллегам об-
ратилась Ольга Бездудная.
За инициативу и творчес-
кий подход в оформлении
сельских мероприятий
Почетной грамотой отде-
ла культуры был награж-

ден начальник по хозяй-
ственной части Николай
Тарасов.
Глава сельского посе-

ления Сергей Люкин под
бурные овации зала вру-
чил почетные грамоты
старейшим участникам
казачьего хора, подчерк-
нув, что это один из самых
стабильных творческих
коллективов не только ДК,
но и всего района. Участ-
ницы казачьего хора полу-
чили сувениры от моло-

дого поколе-
ния. Михаил
Клевцов, ко-
торый воз-
главлял кол-
хоз «Крас-
ная нива»,
не понас-
лышке знает
о становле-
нии культу-
ры в стани-
це. Супруги
Михаил  и
Лилия Клев-
цовы пообе-
щали пода-
рить коллек-
тиву свою

новую книгу, которая ско-
ро выйдет в свет.
В этот день прозвуча-

ло очень много искрен-
них поздравлений.
Торжественная часть

завершилась экскурсом в
историю СДК. Ведущие
рассказали зрителям о са-
моотверженном творчес-
ком пути его первых ди-
ректоров Александры Са-
ломахиной, Азы Цховре-
бовой, Юлии Филиппо-
вой, Валентины Игнатье-
вой, Валентины Кутахо-
вой.
Финальным аккордом

торжества стала добрая,
веселая песня. С культра-
ботниками пел весь зал.
Но на этом празднество не
закончилось, станичников
ждал  необыкновенный
концерт, в котором приня-
ли участие артисты домов
культуры со всего района.
Их угощали юбилейными
тортами. Жители Котля-
ревской веселились от
души, принимая на «ура»
гостей. Смех, танцы и за-
жигательные мелодии
были слышны в станице
до поздней ночи.

Карина Аванесова

ЮБИЛЕЙ

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс стал излюбленным
местом активного отдыха майчан.
Его главным достоинством явля-
ется бассейн, который с удоволь-
ствием посещают жители не толь-
ко нашего, но и близлежащих рай-
онов. Лето совсем скоро отдаст
свои права осенней непогоде, и
любители поплавать вернутся в
уютный бассейн.

27 августа бассейн вновь начал
свою работу.
Чтобы посетители чувствовали

себя комфортно в стенах комплек-
са, проведены санитарно-профи-
лактические работы и косметичес-
кий ремонт. Подоконники выло-
жены керамической плиткой, под-
доны в мужской раздевалке - ка-
фелем. В бассейне провели очис-
тку дна и стен.
Большое внимание уделяется

соблюдению санитарных норм.
Посещение бассейна возможно

Пожарную  безопасность
участников праздничных лине-
ек, организованных в средних
общеобразовательных учреж-
дениях Майского района 1 сен-
тября, в День знаний, обеспе-
чивают государственные инс-
пекторы надзорной деятельно-
сти.
Но День знаний - это только

один из рубежей, потому что
ещё предстоит проводить тре-
нировки по эвакуации, «тре-
вожные кнопки», ведь за вре-
мя летних каникул дети подза-
были свои действия в случае
чрезвычайных ситуаций и по-
жаров.
Однако операция «Школа-

2012» началась значительно ра-
нее - еще в мае-июне текущего

По информации главного
управления МЧС России по
КБР на территории республи-
ки существует вероятность
возникновения новых очагов
особо опасных острых инфек-
ционных болезней сельскохо-
зяйственных животных (через
инфицированные корма, воду,
хищных птиц, плотоядных жи-
вотных) (источник ЧС – афри-
канская чума свиней).
Отдел мониторинга и про-

гнозирования ЦУКС ГУ МЧС
России по КБР рекомендует: не
допускайте посторонних в свое
хозяйство. Переведите свиней
в режим безвыгульного содер-
жания. Владельцам личных
подсобных хозяйств и фермер-
ских хозяйств следует содер-
жать свиней в свинарниках и
сараях без выгула и контакта с

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Купаться разрешается…
в бассейне

Наталья КОРЖАВИНА только на основании справки от
врача. Взрослому  необходимо по-
лучить справку от дерматолога, а
ребенку от семи до 15 лет - от пе-
диатра.
В ближайшее время для плава-

тельного бассейна будет завезено
дополнительное оборудование –
стартовые тумбы, дорожки и дру-
гой инвентарь. Оснащение произ-
водится в рамках совместной про-
граммы Министерства спорта Рос-
сийской Федерации и Всероссий-
ской политической партии «Единая
Россия» «Оснащение физкультур-
но-оздоровительных комплексов
технологическим оборудовани-
ем».
Что касается оплаты - она оста-

лась прежней. Для детей один час
занятий стоит 35 рублей, для взрос-
лых – 50 рублей. Каждый желаю-
щий может посетить бассейн в по-
недельник с 15 до 20 часов, со втор-
ника по пятницу - с 10 до 12 и с 14
до 20 часов, в субботний день по-
сещение возможно с 11 до 16 ча-
сов. А вот воскресенье – выходной.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Инспекторы ОНД
1 сентября идут в школу
года, когда заканчивался преды-
дущий учебный год. Уже тогда
государственные инспекторы
обследовали противопожарное
состояние всех школ и выдали
предписания руководителям
образовательных учреждений,
чтобы за время летних каникул
они могли устранить выявлен-
ные нарушения. Летом органы
надзорной деятельности прове-
ли контрольные мероприятия в
средних образовательных уч-
реждениях, а также участвова-
ли в работе межведомственных
комиссий по проверке и приём-
ке готовности школ к новому
учебному году, работа которых

завершилась в конце августа.
Акты приёмки образовательных
учреждений подписаны . Все
школы готовы к приему учащих-
ся.
В сентябре в общеобразова-

тельных учреждениях будут про-
водиться занятия по мерам по-
жарной безопасности. Органы
надзорной деятельности оценят
действия администрации школы,
окажут необходимую методи-
ческую помощь и продемонст-
рируют учащимся современ-
ную пожарную  технику МЧС
России.
А. Накусов, начальник ОНД

по Майскому району

Прогноз неблагоприятный
другими животными; исключи-
те кормление свиней кормами
животного происхождения и пи-
щевыми отходами без проварки.
Покупайте корма только про-
мышленного производства или
проваривайте их при температу-
ре не менее 800С, проводите об-
работку свиней и помещений
для их содержания один раз в 10
дней против кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох).
Постоянно ведите борьбу с гры-
зунами; не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубой-
ного осмотра и проведения ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя спе-
циалистами государственной ве-
теринарной службы; не поку-
пайте живых свиней в местах не-
санкционированной торговли и

без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, не завози-
те свиней и продукцию свино-
водства из других регионов без
согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;
обязательно предоставьте пого-
ловье свиней для ветеринарно-
го досмотра, вакцинаций (про-
тив классической чумы свиней,
рожи) и других обработок, про-
водимых ветеринарными спе-
циалистами; не выбрасывайте
трупы животных, отходы от их
содержания и переработки на
свалки, обочины дорог, не зака-
пывайте на своем огороде или
другом земельном участке. Не
пытайтесь переработать мясо
павших или вынужденно убитых
свиней – это запрещено и мо-
жет привести к дельнейшему
распространению болезни.

В. Шипов вручает приветственный адрес
директору ДК Т. Тарасовой

Коллектив Котляревского СДК


